
АННОТАЦИИ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
 

 

Предметный курс «Русский язык»  

       Рабочая программа составлена на основе Федерального Государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования.  Базовый  уровень, по 1 часу в 

неделю в 10 и 11 классах. 

      Изучение русского языка на базовом уровне среднего общего образования направлено на 

достижение следующих целей:  - воспитание гражданина и патриота; формирование 

представления о русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа; 

осознание национального своеобразия русского языка; овладение культурой 

межнационального общения;  - развитие и совершенствование способности к речевому 

взаимодействию и социальной адаптации; информационных умений и навыков; навыков 

самоорганизации и саморазвития; готовности к трудовой деятельности, осознанному выбору 

профессии;  - освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе 

и общественном явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого поведения  

в различных сферах общения;  - овладение умениями опознавать, анализировать, 

классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности; различать 

функциональные разновидности языка и моделировать речевое поведение в соответствии с 

задачами общения;  - применение полученных знаний и умений в собственной речевой 

практике; повышение уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной 

грамотности.   

Предметный курс «Литература» 

Рабочая программа составлена на основе Федерального Государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования. Базовый  уровень, по 3 часа в неделю в 10 и 11 

классах. 

Изучение литературы на базовом уровне направлено на достижение следующих целей: 

- воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном мире; 

формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, гражданской 

позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям отечественной 

культуры; 

- развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; культуры 

читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, 

исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и 

аналитического мышления, эстетических и творческих способностей обучающихся, 

читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи обучающихся; 

- освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, 

основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

формирование общего представления об историко-литературном процессе; 

- совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как 

художественного целого в его историко-литературной обусловленности с использованием 

теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных типов; поиска, 

систематизации и использования необходимой информации, в том числе в сети Интернета. 



 Содержание программы реализуется на основе педагогического принципа – формирование 

качеств, обеспечивающих социальную адаптацию школьников в современном обществе. 

Реализуется в основном две содержательные линии: культурноисторическая и 

информационно-методологическая через все три составляющие качества образования: 

предметно-информационное, деятельностно-коммуникативное и ценностноориентированное. 

Основными критериями отбора художественных произведений для изучения в школе 

являются их высокая художественная ценность, гуманистическая направленность, 

позитивное влияние на личность ученика, соответствие задачам его развития и возрастным 

особенностям, а также культурно-исторические традиции и богатый опыт отечественного 

образования. Художественные произведения представлены в перечне в хронологической 

последовательности: от литературы XIX века до новейшего времени. Такое построение 

перечня определяется задачами курса на историко-литературной основе, опирающегося на 

сведения, полученные на завершающем этапе основной школы. Курс литературы в старшей 

школе направлен на систематизацию представлений учащихся об историческом развитии 

литературы, что позволяет глубже осознать диалог классической и современной литературы. 

Перечень произведений представляет собой инвариантную часть любой программы 

литературного образования, обеспечивающую федеральный компонент общего образования. 

Перечень допускает расширение списка писательских имен и произведений в авторских 

программах, что содействует реализации принципа вариативности в изучении литературы. 

Данный перечень включает три уровня детализации учебного материала:  названо имя 

писателя с указанием конкретных произведений; названо имя писателя без указания 

конкретных произведений (определено только число художественных текстов, выбор 

которых предоставляется автору программы или учителю); предложен список имен 

писателей и указано минимальное число авторов, произведения которых обязательны для 

изучения (выбор писателей и конкретных произведений из предложенного списка 

предоставляется автору программы или учителю). 

Предметный курс «Иностранный язык (английский)» 

Рабочая программа составлена на основе Федерального Государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования. Базовый  уровень, 3 часа в неделю в 10 и 11 

классах.  

Изучение иностранного языка на базовом уровне среднего общего образования направлено 

на достижение следующих целей: 

 дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 

 речевая компетенция - совершенствование коммуникативных умений в четырех 

основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме); 

умений планировать свое речевое и неречевое поведение; 

 языковая компетенция - овладение новыми языковыми средствами в соответствии с 

отобранными темами и сферами общения: увеличение объема используемых 

лексических единиц; развитие навыков оперирования языковыми единицами в 

коммуникативных целях; 

 социокультурная компетенция - увеличение объема знаний о социокультурной 

специфике страны изучаемого языка, совершенствование умений строить свое 

речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике, формирование умений 

выделять общее и специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого 

языка; 



 компенсаторная компетенция - дальнейшее развитие умений выходить из положения 

в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной 

информации; 

 учебно-познавательная компетенция - развитие общих и специальных учебных 

умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению 

иностранным языком, удовлетворять с его помощью познавательные интересы в 

других областях знания; 

 развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и 

непрерывному изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его 

помощью, использованию иностранного языка в других областях знаний; 

способности к самооценке через наблюдение за собственной речью на родном и 

иностранном языках; личностному самоопределению в отношении их будущей 

профессии; социальная адаптация; формирование качеств гражданина и патриота. 

Программа  рассчитана на 210 учебных часа. При этом в ней предусмотрен резерв 

свободного времени в размере 10% от общего объема часов для реализации авторских 

подходов, использования разнообразных форм организации учебного процесса, внедрения 

современных педагогических технологий.   

Программа предусматривает развитие у учащихся учебных умений, связанных с 

приемами самостоятельного приобретения знаний:  использовать двуязычные и 

одноязычные (толковые) словари и другую справочную литературу,  ориентироваться в 

письменном и аудиотексте на английском языке,  обобщать информацию, выделять ее из 

различных источников;  а также развитие специальных учебных умений: использовать 

выборочный перевод для достижения понимания текста; интерпретировать языковые 

средства, отражающие особенности культуры англоязычных стран; участвовать в 

проектной деятельности межпредметного характера, в том числе с использованием 

интернет.  

   

Предметный курс «Математика» 

       Рабочая программа составлена на основе Федерального Государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования. Профильный  уровень, по 6 часов 

в неделю в 10 и 11 классах. 

       Изучение математики на профильном уровне среднего общего образования направлено 

на достижение следующих целей:  

 формирование представлений о математике как универсальном языке науки, средстве 

моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики;  

 развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической 

культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей 

профессиональной деятельности, а также последующего обучения в высшей школе;  

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной 

жизни, для изучения школьных естественнонаучных дисциплин на базовом уровне, для 

получения образования в областях, не требующих углубленной математической 

подготовки;  

 воспитание средствами математики культуры личности, понимания значимости 

математики для научно-технического прогресса, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития математики, 

эволюцией математических идей;  



 формирование представлений о математике как универсальном языке науки, средстве 

моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики 

  

Предметный курс «История» 

       Рабочая учебная программа по истории составлена на основе Федерального 

Государственного образовательного стандарта. Базовый  уровень, по 2 часа в неделю в 10 и 

11 классах. 

       Изучение истории на базовом уровне среднего общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

·воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие мировоззренческих 

убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически сложившихся культурных, 

религиозных, этнонациональных традиций, нравственных и социальных установок, 

идеологических доктрин; 

· развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов 

современного мира, определять собственную позицию по отношению к окружающей 

реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически возникшими 

мировоззренческими системами; 

· освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование целостного 

представления о месте и роли России во всемирно-историческом процессе; 

· овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа 

исторической информации; 

Формирование исторического мышления - способности рассматривать события и явления с 

точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные версии и оценки 

исторических событий и личностей, определять собственное отношение к дискуссионным 

проблемам прошлого и современности. 

 Историческое образование на ступени среднего общего образования способствует 

формированию систематизированных знаний об историческом прошлом, обогащению 

социального опыта учащихся при изучении и обсуждении исторически возникших форм 

человеческого взаимодействия. Ключевую роль играет развитие способности учащихся к 

пониманию исторической логики общественных процессов, специфики возникновения и 

развития различных мировоззренческих, ценностномотивациоиных, социальных систем. Тем 

самым, историческое образование приобретает особую роль в процессе самоидентификации 

подростка, осознания им себя как представителя исторически сложившегося гражданского, 

этнокультурного, конфессионального сообщества. Обеспечивается возможность 

критического восприятия учащимися окружающей социальной реальности, определения 

собственной позиции по отношению к различным явлениям общественной жизни, 

осознанного моделирования собственных действий в тех или иных ситуациях. Развивающий 

потенциал системы исторического образования на ступени среднего общего образования 

связан с переходом от изучения фактов к их осмыслению и сравнительно-историческому 

анализу, а на этой основе - к развитию исторического мышления учащихся. Особое значение 

придается развитию навыков поиска информации, работы с ее различными типами, 

объяснения и оценивания исторических фактов и явлений, определению учащимися 

собственного отношения к наиболее значительным событиям и личностям истории России и 

всеобщей истории. Таким образом, критерий качества исторического образования в полной 

средней школе связан не с усвоением все большего количества информации и способностью 

воспроизводить изученный материал, а с овладением навыками анализа, объяснения, оценки 

исторических явлений, развитием их коммуникативной культуры учащихся. Особенностью 



курса истории, изучаемого на ступени среднего (полного) общего образования на базовом 

уровне, является его общеобязательный статус, независимость от задач профилизации 

образования и организации довузовской подготовки учащихся. Изучение истории на базовом 

уровне направлено на более глубокое ознакомление учащихся с социокультурным опытом 

человечества, исторически сложившимися мировоззренческими системами, ролью России во 

всемирно-историческом процессе, формирование у учащихся способности понимать 

историческую обусловленность явлений и процессов современного мира. Тем самым, 

базовый уровень можно рассматривать как инвариантный компонент исторического 

образования на ступени среднего (полного) общего образования, связанный с 

приоритетными воспитательными задачами учебного процесса. Основные содержательные 

линии программы базового уровня исторического образования на ступени среднего 

(полного)общего образования реализуются в рамках двух курсов - «Истории России» и 

«Всеобщей истории». Предполагается их синхронно-параллельное изучение с возможностью 

интеграции некоторых тем из состава обоих курсов. Изучение каждого из этих курсов 

основывается на проблемно-хронологическом подходе с приоритетом учебного материала, 

связанного с воспитательными и развивающими задачами, важного с точки зрения 

социализации школьника, приобретения им общественно значимых знаний, умений, 

навыков. 

Предметный курс «Обществознание» (включая экономику и право) 

       Рабочая программа составлена на основе Федерального Государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования. Базовый  уровень, по 2 часа в 

неделю в 10 и 11 классах. 

       Изучение обществознания (включая экономику и право) в старшей школе на базовом 

уровне направлено на достижение следующих целей: 

· развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, политической и 

правовой культуры, экономического образа мышления, социального поведения, основанного 

на уважении закона и правопорядка; способности к личному самоопределению и 

самореализации; интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; 

· воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правового 

самосознания, толерантности, приверженности к гуманистическим и демократическим 

ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

· освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей, об обществе, 

его сферах, правовом регулировании общественных отношений, необходимых для 

взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей человека и 

гражданина, для последующего изучения социально-экономических и гуманитарных 

дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего профессионального образования или 

самообразования; 

· овладение умениями получать и критически осмысливать социальную (в том числе 

экономическую и правовую) информацию, анализировать, систематизировать полученные 

данные; освоение способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, 

необходимых для участия в жизни гражданского общества и государства; 

· формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных задач в 

области социальных отношений; гражданской и общественной деятельности, 

межличностных отношений, включая отношения между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере; для соотнесения своих 



действий и действий других людей с нормами поведения, установленными законом; 

содействия правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе. 

Предметный курс «Физическая культура» 

        Рабочая программа составлена на основе Федерального Государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования. Базовый  уровень, по 3 часа в 

неделю в 10 и 11 классах. 

Изучение физической культуры на базовом уровне среднего общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

- развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных 

возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья; 

- воспитание бережного отношения к собственному здоровью, потребности в занятиях 

физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью; 

- овладение технологиями современных оздоровительных систем физического 

воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными 

физическими упражнениями и базовыми видами спорта; 

- освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в 

формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций; 

- приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной 

деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах 

занятий физическими упражнениями. 

 

Предметный курс «Астрономии»  

Рабочая программа составлена на основе Федерального Государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования. Базовый  уровень, 1 час в 

неделю в 10 или 11 классах.  

Изучение астрономии на базовом уровне среднего общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

осознание принципиальной роли астрономии в познании фундаментальных законов 

природы и формировании современной естественнонаучной картины мира; 

приобретение знаний о физической природе небесных тел и систем, строения и 

эволюции Вселенной, пространственных и временных масштабах Вселенной, наиболее 

важных астрономических открытиях, определивших развитие науки и техники; 

овладение умениями объяснять видимое положение и движение небесных тел 

принципами определения местоположения и времени по астрономическим объектам, 

навыками практического использования компьютерных приложений для определения вида 

звездного неба в конкретном пункте для заданного времени; 

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе приобретения знаний по астрономии с использованием различных источников 

информации и современных информационных технологий; 

использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни; 

формирование научного мировоззрения; 



формирование навыков использования естественнонаучных и особенно физико-

математических знаний для объективного анализа устройства окружающего мира на примере 

достижений современной астрофизики, астрономии и космонавтики. 

 

 Предметный курс «Физика»  

      Рабочая программа составлена на основе Федерального Государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования. Базовый  уровень, 2 часа в 

неделю в 10 и 11 классах.  

       Изучение физики на базовом уровне среднего общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

· освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в основе 

современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в области физики, 

оказавших определяющее влияние на развитие техники и технологии; методах научного 

познания природы; 

· овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, 

выдвигать гипотезы и строить модели; применять полученные знания по физике для 

объяснения разнообразных физических явлений и свойств веществ; практического 

использования физических знаний; оценивать достоверность естественнонаучной 

информации; 

· развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе приобретения знаний по физике с использованием различных источников 

информации и современных информационных технологий; 

· воспитание убежденности в возможности познания законов природы и использования 

достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; необходимости 

сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного отношения к 

мнению оппонента при обсуждении проблем естественнонаучного содержания; готовности к 

морально-этической оценке использования научных достижений, чувства ответственности за 

защиту окружающей среды; 

·использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды. 

 

Предметный курс «Химия»  

       Рабочая программа составлена на основе Федерального Государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования. Базовый  уровень, 1 час в неделю 

в 10 и 11 классах.  

       Изучение химии на базовом уровне среднего общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

· освоение знаний о химической составляющей естественнонаучной картины мира, 

важнейших химических понятиях, законах и теориях; 

· овладение умениями применять полученные знания для объяснения разнообразных 

химических явлений и свойств веществ, оценки роли химии в развитии современных 

технологий и получении новых материалов; 



· развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 

самостоятельного приобретения химических знаний с использованием различных 

источников информации, в том числе компьютерных; 

· воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного общества, 

необходимости химически грамотного отношения к своему здоровью и окружающей 

среде; 

· применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и 

материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения практических задач в 

повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и 

окружающей среде. 

Учебное содержание курса базируется на содержании примерной программы, которое 

структурировано по пяти блокам: «Методы познания в химии», «Теоретические основы 

химии», «Неорганическая химия», «Органическая химия», «Химия и жизнь». Содержание 

этих учебных блоков в рабочей программе структурировано по темам и детализируется с 

учетом авторской концепции. Оно направлено на достижение следующих целей химического 

образования в старшей школе:  освоение знаний о химической составляющей естественно-

научной картины мира, важнейших химических понятиях, законах и теориях;  овладение 

умениями применять полученные знания для объяснения разнообразных химических 

явлений и свойств веществ, оценки роли химии в развитии современных технологий и 

получении новых материалов;  развитие познавательных интересов и интеллектуальных 

способностей в процессе самостоятельного приобретения химических знаний с 

использованием различных источников информации, в том числе компьютерных;  

воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного общества, 

необходимости химически грамотного отношения к своему здоровью и окружающей среде;  

применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и 

материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения практических задач в 

повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и 

окружающей среде.  

Предметный курс «Биология»  

       Рабочая программа составлена на основе Федерального Государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования. Базовый уровень, по 1 часу в  

неделю в 10 и 11 классах. 

      Курс биологии на ступени среднего общего образования  на базовом уровне направлен на 

формирование у учащихся знаний о живой природе, ее  отличительных признаках – 

уровневой организации и эволюции, поэтому программа включает сведения об общих 

биологических закономерностях, проявляющихся на разных уровнях организации живой 

природы. Основу отбора содержания на базовом уровне составляет культуросообразный 

подход, в соответствии с которым учащиеся должны освоить знания и умения, значимые для 

формирования общей культуры, определяющие адекватное поведение человека в 

окружающей среде, востребованные в жизни и практической деятельности. В связи с этим на 

базовом уровне в программе особое внимание уделено содержанию, лежащему в основе 

формирования современной естественнонаучной картины мира, ценностных ориентаций, 

реализующему гуманизацию биологического образования. Основу структурирования 

содержания курса биологии в старшей школе на базовом уровне составляют ведущие идеи – 

отличительные особенности живой природы, ее уровневая организация и эволюция. В 



соответствии с ними выделены содержательные линии курса: Биология как наука. Методы 

научного познания; Клетка; Организм; Вид; Экосистемы. 

 Изучение биологии на базовом уровне среднего общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

· освоение знаний о биологических системах (клетка, организм, вид, экосистема); истории 

развития современных представлений о живой природе; выдающихся открытиях в 

биологической науке; роли биологической науки в формировании современной 

естественнонаучной картины мира; методах научного познания; 

· овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в практической 

деятельности людей, развитии современных технологий; проводить наблюдения за 

экосистемами с целью их описания и выявления естественных и антропогенных изменений; 

находить и анализировать информацию о живых объектах; 

· развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе 

изучения выдающихся достижений биологии, вошедших в общечеловеческую культуру; 

сложных и противоречивых путей развития современных научных взглядов, идей, теорий, 

концепций, различных гипотез (о сущности и происхождении жизни, человека) в ходе 

работы с различными источниками информации; 

· воспитание убежденности в возможности познания живой природы, необходимости бережного 

отношения к природной среде, собственному здоровью; уважения к мнению оппонента при 

обсуждении биологических проблем; 

· использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для оценки 

последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, здоровью других 

людей и собственному здоровью; обоснования и соблюдения мер профилактики 

заболеваний, правил поведения в природе. 

 

Предметный курс «Информатика и ИКТ» 

       Рабочая программа составлена на основе Федерального Государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования. Базовый  уровень, по 1 часу в 

неделю в 10 и 11 классах. 

       Изучение     информатики    и    информационно-коммуникационных    технологий  на 

базовом уровне среднего  общего образования    направлено на достижение следующих 

целей: 

- освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики    в    формирование   

современной   научной   картины мира, роль    информационных  процессов в обществе, 

биологических  и  технических    системах; 

- овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать    информационные 

модели реальных объектов и процессов, используя при этом информационные и 

коммуникационные технологии (ИКТ),  в  том    числе при изучении других школьных 

дисциплин; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей путем 

освоения и использования методов   информатики и средств ИКТ при изучении  различных   

учебных предметов; 

- воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и    правовых норм 

информационной деятельности; 



- приобретение опыта использования информационных технологий в индивидуальной и  

коллективной учебной  и  познавательной,  в  том    числе проектной деятельности. 

Основные содержательные линии  общеобразовательного курса базового уровня для 

старшей школы расширяют и углубляют следующие   содержательные линии  курса 

информатики в основной школе: Линию информация и информационных процессов 

(определение информации, измерение информации, универсальность дискретного 

представления информации; процессы хранения, передачи и обработка информации  в 

информационных системах;  информационные основы процессов управления); Линию 

моделирования и формализации (моделирование как метод познания: информационное 

моделирование: основные типы информационных моделей;  исследование на компьютере 

информационных моделей из различных предметных областей). Линию информационных 

технологий (технологии работы с текстовой и графической информацией; технологии 

хранения, поиска и сортировки данных; технологии обработки числовой информации с 

помощью электронных таблиц; мультимедийные технологии). Линию компьютерных 

коммуникаций (информационные ресурсы глобальных сетей, организация и 

информационные услуги Интернет). Линию социальной информатики (информационные 

ресурсы общества, информационная культура, информационное право, информационная 

безопасность). Центральными понятиями, вокруг которых выстраивается методическая 

система курса,  являются «информационные процессы», «информационные системы», 

«информационные модели», «информационные технологии».   

   

Предметный курс «Основы безопасности жизнедеятельности» 

       Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования. Базовый уровень, 1 час в неделю 

в 10 и 11 классах.  

       Изучение основ безопасности жизнедеятельности направлено на достижение следующих 

целей: 

- усвоение и закрепление учащимися знаний об опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного техногенного и социального характера, о влиянии их последствий на 

безопасность жизнедеятельности личности, общества и государства; об угрозе национальной 

безопасности России международного терроризма и наркобизнеса; о государственной 

системе обеспечения защиты населения страны от чрезвычайных ситуаций мирного и 

военного времени; об организационных основах борьбы с  терроризмом и наркобизнесом в 

Российской Федерации; об организации подготовки населения страны к действиям в 

условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; при угрозе террористического акта, о мерах 

профилактики наркомании; о роли здорового образа жизни по обеспечению 

демографической безопасности страны; о правах и обязанностях граждан в области 

безопасности жизнедеятельности; об оказании первой медицинской помощи при 

неотложных состояниях; 

- усвоение учащимися содержания основных положений Конституции Российской 

Федерации и федеральных законов в области обороны государства и противодействия 

терроризму; нормативно-правовых актов Российской Федерации, определяющих порядок 

подготовки граждан к военной службе в современных условиях и меры противодействия 

терроризму; 



- усвоение знаний о предназначении основных функций и задач Вооруженных Сил 

Российской Федерации; видах Вооруженных Сил Российской Федерации и родах войск; о 

руководстве и управлении Вооруженными Силами Российской Федерации; участии 

Вооруженных Сил России в контртеррористических операциях; Государственные и военные 

символы Российской Федерации; 

- формирование у учащихся современного уровня культуры в области безопасности 

 жизнедеятельности, способностей осуществить выбор профессиональной деятельности, 

связанной с обеспечением защиты жизненно важных интересов личности, общества и 

государства и выполнению каждым гражданином Российской Федерации Конституционного 

долга и обязанности по защите Отечества; 

- развитие у учащихся личных духовных и физических качеств, обеспечивающих адекватное 

  поведение  в  различных  опасных  и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и   

социального характера, в том числе при угрозе террористического акта; потребности в 

соблюдении норм здорового образа;  потребности к выполнению требований, 

предъявляемых  к  гражданину  России, в области безопасности жизнедеятельности; 

физических и морально-психологических качеств, необходимых  для  выполнения 

 гражданином  обязанностей  в профессиональной деятельности, в том числе обязанностей 

военнослужащего по вооруженной защите Российской Федерации, при прохождении 

военной службы по призыву или по контракту в современных Вооруженных Силах 

Российской Федерации или других войсках. 


